
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солохинская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области»

ПРИКАЗ
от 24.03.2020 года № 43

О переходе на обучение 
с помощью дистанционных технологий

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий от 20 марта 2020 г.

с целью недопущения распространения инфекционного заболевания 
ПРИКАЗЫВАЮ:
4.2. Перейти на дистанционное обучение с 06.04.2020г.
4.3. Заместителю директора Бондарь Н.М.:
организовать методическую помощь учителям-предметникам в работе 

по дистанционному обучению школьников в электронной информационно- 
образовательной среде;

разработать расписание занятий с обучающимися на период с 06 
апреля 2020 года с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий.

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий согласно приложению (приложение 1)

3. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (приложение 2).

4. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий (приложение 3).

5. Учителям-предметникам и учителям начальных классов:
5.1. При реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусмотреть:



возможность обучения по индивидуальному учебному плану;
организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде;

использование различных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
5.2. Обеспечить реализацию программ в полном объёме.
5.3. Организовать для обучающихся передачу знаний по рабочим 
программам и индивидуальным учебным планам с использованием 
электронных образовательных ресурсов, электронной школы, системы 
обмена текстовыми сообщениями, ИСОУ «Виртуальная школа», 
официального сайта школы, социальных сетей.
5.4. Произвести объединение тем внеурочной деятельности и 
дополнительного образования для реализации образовательной программы в 
полной мере по этим направлениям.

6. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 
контроля по всем учебным дисциплинам, консультаций через ИСОУ 
«Виртуальная школа», официальный сайт школы, социальные сети, включая 
родительские чаты

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Л.А. Козлова



Приложение 1

Ответственные за организацию обучения 
с помощью дистанционных технологий

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 
организует обучение с помощью 

дистанционных технологий
Г оворунова Н. А. 1
Кезикова К.И. 2
Щербинина В.М. 3
Шутенко И.Н. 4
Сайганова С.Г. 5
Моторыкина Л.М. 6
Старченко С.В. 7
Аллахвердиева Э.А. 8
Харченко Е.В. 9
Г айдаров Ш.Г. 10
Заспина Е.С. 11



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Солохинская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области»

«Согласовано» 
Педагогическим советом 
МОУ «Солохинская СОШ»
Протокол № ___
от 24 марта 2020 г.

«Утверждаю»
Директор
МОУ «Солохинская СОШ»
_______________ Л.А. Козлова
24 марта 2020 г.

Положение
об использовании дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
МОУ «Солохинская СОШ» (далее -  Положение) разработано:

-  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;

-  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
-СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях:
-  предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени;
-  повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
-  увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

1.3. В настоящем Положении используются термины:
Электронное обучение -  организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.



передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии -  образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 
нахождения обучающихся.

2. Компетенция школы при применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ
2.1. Школа вправе применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273- 
ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
дистанционных образовательных технологий школа:

-  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
работников;

-  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;

-  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
применения дистанционных образовательных технологий;

-  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».

2.4. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 
нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 
достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 
предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
интернет.

3. Учебно-методическое обеспечение
3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий включает электронные информационные 
образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в 
электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС, локальными документами школы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний



обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 
обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных 
для реализации дистанционных образовательных технологий.

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий входят:
- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 
ресурсов поддержки обучения;
- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 
контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 
электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС:
а) текстовые -  электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 
произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в 
электронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий;
б) аудио -  аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 
учебного материала;
в) видео -  видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения

4. Техническое и программное обеспечение
4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает:
-  средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 
обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся школы;

-  коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через сеть 
интернет.

4.2. Программное обеспечение применения дистанционных образовательных 
технологий включает:

-  систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 
программных дополнений, обеспечивающую комплексное использование электронных 
ресурсов;

-  электронные системы персонификации обучающихся;
-  программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи.
5. Порядок организации применения дистанционных образовательных технологий

5.1. Выбор предметов для изучения с применением дистанционных образовательных 
технологий осуществляется учащимися или родителями (законными представителями) по 
согласованию со школой.

5.2. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как:

-уроки;
-  лекции;
-  семинары;
-  практические занятия;
-  лабораторные работы;
-  контрольные работы;
-  самостоятельная работа;
-  проектная деятельность;
-  консультации с преподавателями.



5.3. Ответственный за дистанционное обучение контролирует процесс применения 
дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением 
необходимых документов, в том числе журналов.

5.4. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут документацию: 
заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки.

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 
превышать:

-  для обучающихся в I—IV классах -  15 мин;
-  для обучающихся в V-VII классах -  20 мин;
-  для обучающихся в VIII—IX классах -  25 мин;
-  для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий -  30 мин, на 

втором -  20 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно- 

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I—IV классов 
составляет один урок, для обучающихся в V-VIII классах -  два урока, для обучающихся в 
IX-XI классах -  три урока.

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03.
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Положение
о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи учащимся 
(далее Положение) определяет порядок организации и осуществления 
учебно-методического сопровождения освоения обучающимися основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Солохинская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области» (далее - школа).
1.2. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической помощи 
учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, при реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. .№ 273-03 «Об 
образовании » Российской Федерации»; Приказа от 23 августа 2017 г, N 816 
«Об утверждений порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
Федеральных государственных образовательных стандарте» общего 
образования;
1.4 . Настоящее Положение является локальным актом МОУ «Солохинская
СОШ», рассматривается и принимается на заседании педагогического совета 
школы, утверждается приказом директора. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
2. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
2.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 
сайте, находятся в открытом доступе.



2.2. Всем учащимся, осваивающим основные образовательные программы в 
пределах образовательных стандартов, в библиотеке школы в начале 
учебного периода выдаётся учебная литература в соответствии с учебными 
планами. Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся, для 
временного пользования на предмета (курса, модуля). Сроки выдачи учебной 
литературы и порядок пользования литературой из фондов библиотеки 
определены «Правилами пользования библиотекой».
2.3. Учащимся по их запросам выдаются во временное пользование научная, 
справочная и художественная литература в соответствии с изучаемыми 
предметами. Порядок и сроки выдачи научной, справочной и 
художественной литературы из фондов библиотеки определены «Правилами 
пользования библиотекой».
2.4. Учащимся по их запросам выдаются во временное пользование учебные 
и методические материалы в соответствии с изучаемыми учебными 
предметами, входящие в фонд библиотеки и в оснащение учебных кабинетов.
3. Порядок доступа к электронным ресурсам

Все учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в 
пределах образовательных стандартов, имеют доступ к электронному 
каталогу библиотечного фонда.
4. Порядок организации учебно-методической помощи обучающимся

Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 
помощи по освоению образовательной программы. Учебно-методическую 
помощь обучающимся оказывают педагоги, обеспечивающие их подготовку 
по образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов.
4.1. В школе используются следующие основные виды учебно-методической
помощи обучающихся: в виде дистанционных групповых консультаций, 
индивидуальной работы учащихся с учителем (индивидуальные
консультации), в том числе в виде взаимодействия: консультации в режиме 
онлайн с использованием телекоммуникационных технологий; в виде 
консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.
4.2. Создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством
обеспечения возможности удалённого доступа обучающихся к
образовательным ресурсам (электронные учебно-методические комплексы, 
ресурсы электронных библиотечных систем, единая информационная 
образовательная среда школы).
4.3. Консультирование учащихся учителями осуществляется по 
утвержденному приказом графику проведения консультаций.
5. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий
5.1 Школа создает и обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
информационные, образовательные ресурсы, информационные и



телекоммуникационные технологии, обесценивающие освоение 
образовательной программы учащимся независимо от места нахождения, а 
также соответствующий уровень подготовки педагогического состава. 
Правила использования дистанционных образовательных технологий (далее - 
ДОТ) при реализации основных дополнительных образовательных программ 
(далее - образовательные программ определены в «Порядке применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных тех реализации 
образовательных программ», утвержденном Приказом МО РФ 2017 г. N 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при 
реализации образовательных программ».


